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Позади Новый год, и вот
Юбилей уже в гости грядёт.
С ним поздравят,
                       конечно, родные,
Вспомнят вас и свои,
                                    заводские.
Добрых слов,
              тёплых слов от души
Ветеранам сказать
                                    поспешим.
В январе свои круглые даты праз-

днуют 32 ветерана-механика.
85 лет исполняется Анне Ива-

новне Вахониной, Галине Александ-
ровне Дряхловой, Нине Александ-
ровне Рыловой, Нине Фёдоровне
Шаталиной.

Галина Александровна Дряхлова
трудилась термистом в цехе 1. К
работе всегда относилась добросо-
вестно, в коллективе её помнят и
желают крепкого здоровья в насту-
пившем году.

О Нине Фёдоровне Шаталиной
рассказывает коллега, ветеран заво-

да Ольга Васильевна Ратькова:
- Нина Фёдоровна трудилась ла-

борантом-химиком. В работе всегда
была очень ответственной. По харак-
теру спокойная и доброжелательная,
в общении - открытая и приятная
женщина, с особым тёплым и ясным
взглядом.

  80 лет отмечают Петр Ивано-
вич Баранов, Алевтина Георгиевна
Дмитриева, Зинаида Ефимовна Ки-
селёва, Александра Александровна
Крылова, Любовь Николаевна Мель-
никова, Мария Ивановна Шишигина.

О почётном ветеране завода Пет-
ре Ивановиче Баранове рассказыва-
ет мастер термического участка
цеха 1 Людмила Владимировна Аб-
раменко:

- О Петре Ивановиче у меня ос-
тались только самые хорошие вос-
поминания. Будучи заместителем
начальника по производству, хоро-
шо разбирался во всех его тонкостях.
К нему можно было обратиться с
любым вопросом. И общение давало

положительный заряд на целый день,
настолько это добрый и позитивный
человек!

В те годы коллектив цеха был ог-
ромный, около 600 человек. Пётр
Иванович находил подход к каждо-
му. К тому же, будучи начитанным и
эрудированным человеком, легко
поддерживал беседу на любую тему.
Замечательный семьянин. Его суп-
руга тоже трудилась на нашем  заво-
де, в цехе 3. Вместе они вырастили
двоих сыновей. Сейчас помогают
воспитывать внуков, занимаются
садоводством.

Верной труженицей, отдавшей
предприятию лучшие годы, называ-
ют в цехе 1 почётного ветерана за-
вода Любовь Николаевну Мельнико-
ву, трудовой стаж которой состав-
ляет 36 лет.

Одновременно с ней на участке
гальваники  в цехе 3 трудилась Ма-
рия Ивановна Шишигина. Серьёзная,
строгих правил женщина. Мария Ива-
новна ответственно относилась к

своим должностным обязанностям, а
в семье  была замечательной хозяй-
кой. Вырастила двух сыновей, помог-
ла поставить на ноги внуков. Сейчас
её радует правнучка, которую она
очень любит и всегда ждёт в гости.

75 лет исполняется Екатерине
Дмитриевне Аполлониковой, Нине
Васильевне Бабиковой, Лилии Сте-
пановне Козицыной, Лидии Иосифов-
не Платуновой, Галине Васильевне
Смольниковой, Галине Ивановне
Шитовой.

Ответственной работницей, поря-
дочным и добрым человеком вспо-
минают в цехе 9 Нину Васильевну
Бабикову, которая работала швеёй.
В 90-е годы в этом цехе выпускали в
большом количестве товары народ-
ного потребления. Нина Васильевна
работала аккуратно и быстро, всегда
справляясь с заданием. Сколько ве-
ликолепных осветительных прибо-
ров, в которые вложен её труд, укра-
шают сегодня дома не только меха-
ников!

О Лилии Степановне Козицыной
рассказывает О.В.Ратькова:

- Лилия Степановна - инженер-хи-
мик, много лет была начальником хи-
мической лаборатории. Очень грамот-
ный специалист, досконально знала
своё дело. Интересовалась всеми ноу-
хау в своей профессии. По характеру
спокойная и выдержанная, умела най-
ти контакт с каждым в коллективе.

Вообще мы, механики, встреча-
емся, как родные люди, буквально
одна семья. Недаром все отмечают
особую ауру сплочённости на нашем
заводе! С Лилией Степановной при-
ятно общаться: всегда приветливая
и доброжелательная, интересуется
судьбой коллег и с теплотой вспоми-
нает годы работы на заводе, назы-
вая их лучшими в своей жизни.

З7 лет отдала родному предпри-
ятию Лидия Иосифовна Платунова,
добросовестный работник и просто
хороший человек. Общительная, тру-
долюбивая, садовод с большим ста-
жем. Сейчас у неё взрослый внук,
который всегда поможет и поддер-
жит любимую бабушку.

Ëó÷ ñâåòà

На нынешней неделе четверо учащихся начального про-
фессионального отделения Серовского политехнического
техникума пришли на производственную практику в цехи
механического завода. Временно пополнили штат слеса-
рей-ремонтников цеха 1 Данил Мокрецов, цеха 4 - Сергей
Родыгин, цеха 9 - Данил Цибускин, цеха 14 - Дмитрий Шир-
шов. В марте практика начнётся для учащихся отделения
НПО по специальности "Станочники" и "Электромонтеры".
В это же время на предприятие придут и студенты отде-
ления среднего профессионального образования по спе-
циальностям "Технология машиностроения" и "Техничес-
кая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования".

Хотелось бы выразить благодарность начальнику от-
дела кадров завода Е.А.Губайдуллиной и специалисту по
подготовке кадров Ю.С.Зыряновой за достойную органи-
зацию производственной практики наших студентов на за-
воде. Оформление студентов на предприятие проходит
быстро, без лишней бюрократии. Четкий алгоритм действий
позволяет буквально за один день оформить все необхо-
димые документы, провести инструктаж с ребятами по
технике безопасности, познакомить их с рабочими места-
ми. Очень приятно сотрудничать с профессионалами сво-
его дела.

Наталья БЕЛОВА,
заместитель директора

Серовского политехникума
 по учебно-производственной работе
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Что является за-
логом уюта и хоро-
шей атмосферы в

квартире? Помимо добрых
взаимоотношений в семье,
ещё и со вкусом подобранные
элементы интерьера. Лично
для меня очень важно, чтобы
шторы, люстры радовали глаз.
От этого, безусловно, зависит
и наше настроение. Если зат-
рудняетесь в выборе светиль-
ника, обращайтесь на механи-
ческий завод в ООО "Луч", где
проконсультируют квалифи-
цированные специалисты.

Производство товаров
народного потребления на на-
шем заводе началось ещё в
1954 году с приказа директо-
ра, когда цеху 2 было предпи-
сано изготовить окучники и
грабли. Активно проявлять-
ся в деятельности предпри-
ятия новое направление ста-
ло лишь в 70-х годах. Тогда
старшим мастером участка
по выпуску ТНП была Алек-
сандра Ивановна Кадрова. В
1972-ом освоили производ-
ство торшеров, выпускали по
3500 комплектов ежемесяч-
но. Со временем некоторые
товары для народа с маркой
"Серовский механический
завод" заслужили государ-
ственный Знак качества.

В 1984-м участок вышел из
состава второго цеха и пре-
образовался в цех 9. В его ста-
новление огромный вклад
внёс первый начальник - Вла-
димир Фёдорович Анисимов.
Налаживая производство, он,
бывало, дневал и ночевал в
цехе. Своим энтузиазмом за-
разил и коллектив, основную
часть которого составляли
женщины. В те годы изделия
котировались не только на
Урале, но и в столице Советс-
кого Союза, в Прибалтике, на
Алтае и Дальнем Востоке.

1 декабря 2008 года произ-
водство товаров народного по-
требления на Серовском меха-
ническом было выделено в са-
мостоятельную структуру -
ООО "Луч". По сей день, следуя
многолетней традиции, здесь
производят потолочные и на-
стенные светильники, торшеры,
журнальные столики из стекла.

Как рассказал начальник
производства Андрей Анато-
льевич Рядовых, серовские
люстры с успехом расходят-
ся по всей России - от Восто-
ка до Запада - в Сибирь, в
Красноярск, практически во
все регионы нашей страны.

Между прочим, люди, жи-
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вущие в граничащих с Китай-
ской Республикой городах,
предпочитают всё-таки отече-
ственную продукцию. Она, ко-
нечно, подороже, зато каче-
ство её гораздо выше. У на-
ших светильников металл бо-
лее прочный.

Материал для производ-
ства закупается российский,
плафоны - на Никольском и
Натальинском заводах, пат-
роны - в Волхове под Пите-
ром. А вот изготовление от-
дельных деталей и сборка го-
товой продукции происходят
непосредственно в Серове.

Уже месяца два, как завод-
ские "световики" пробуют ра-
ботать с итальянскими запча-
стями. Кронштейн (трубка для
проводов) и сами провода в
люстрах наши, а "чашечки",
"листики" - импортные. Выш-
ли в продажу единицы "италь-
янок". Серовчане берут курс
на новый уровень качества и
стиля: современный рынок
требует разнообразного ас-
сортимента.

В производственном шта-
те "Луча" порядка 25 человек.
По словам мастера производ-
ства Ольги Анатольевны Но-
восёловой, практически все
трудятся здесь давно, у лю-
дей за плечами богатый опыт.
Ольга Анатольевна и сама
поначалу работала на участ-
ке сборки, 10 лет назад стала
мастером. Всю технологию
производства светильников
знает, как говорится, вдоль и
поперёк.

Специально для меня Анд-
рей Анатольевич и Ольга Ана-
тольевна провели небольшую
экскурсию по производству.

Увидела, как слесарь механо-
сборочных работ прессового
участка Анатолий Рафикович
Каримов вырезает из листа
металла заготовки "чашечек",
"потолочков", "оснований". На
механическом фрезеровщик
Сергей Эдуардович Лучер из-
готавливает кронштейны из
специальной трубки. Для каж-
дого вида существует конкрет-
ная гибка. Попробовала - тяже-
ло! Без мужчин тут никак. Пос-
ле кронштейны шлифуют меха-
ники и отправляют на метал-
лизацию. Гальваник Марина
Владимирона Хлобыстова
обезжиривает и цинкует дета-
ли перед подачей на сухое эма-
лирование.

С недавних пор "Луч" ис-
пользует новую технологию
окраски: глянец уступает ме-
сто матовости. Под влиянием
электростатического поля су-
хая краска распыляется через
пульверизатор на комплекту-
ющие светильника, которые
предварительно обдуваются
от пыли мощной струёй воз-
духа. После комплектующие
отправляют в специальную
печь. Там при температуре
180 градусов краска растека-
ется. Этот процесс занимает

полчаса. Если перестараться
с распылением, есть опас-
ность появления эффекта
апельсиновой корки. Маляр
Елена Степановна Зубкова
доверила мне покраску не-
скольких деталей. Надо ска-
зать, было любопытно попро-
бовать себя в новой профес-
сии. Интересно, в какой город
отправятся люстры, сделан-
ные с моим участием?

Пластиковые детали тоже
выливаются самостоятельно.
Литейщик Сергей Петрович
Баранов загружает гранулы
полиэтилена в контейнер, в

станке они разжижаются и по-
падают в нужную пресс-фор-
му. Это производство, кстати,
считается вредным из-за "пла-
стмассовых" паров. Поэтому
работникам его доплачивают
за вредность и добавляют не-
сколько дней к отпуску.

Ну вот, все детали буду-
щей люстры готовы. В руках
мастериц участка сборки Та-
тьяны Ильиничны Фендрих,
Людмилы Михайловны Пече-
нёвой, Ольги Евгеньевны Куд-
риной светильники оживают.

Процесс создания освети-
тельного прибора, при условии
полного наличия материала,
занимает 2-3 дня. Если он из-
готавливается по индивиду-
альному заказу, то требуется
дополнительное время на раз-
работку чертежа, изготовле-
ние арматуры.

Раз на заводе действует
пропускная система, потенци-
альным покупателям и заказ-
чикам сложно было бы сюда
пройти. Для удобства горожан
одел продаж расположен на
улице Черняховского, 1. Тут
представлен выпущенный в
2012 году новый каталог, прайс-
лист с расценками. Есть и
склад с богатым выбором про-

дукции. Именно здесь состав-
ляется производственный
план на ближайший месяц, ис-
ходя из объёма продаж преды-
дущего. То есть предложение
ориентировано на спрос. В
среднем в "Луче" выпускают
до полутора тысяч светильни-
ков в месяц. В зависимости от
популярности каждого вида. За
время своего существования
коллектив «Луча» произвел
более 90 тысяч ТНП.

Заводчане, как и прежде,
могут приобрести или зака-
зать понравившиеся экземп-
ляры в счёт зарплаты.

Можно выбрать продукцию
эконом и премиум классов.
Если ваша душа требует изыс-
ков, здесь могут разработать
индивидуальный эскиз по спе-
циальной заявке. В 2011 году в
"Луче" выполняли заказ Серов-
ской городской администрации:
потребовалась люстра боль-
ших размеров в центр зала,
две поменьше по краям и не-
сколько бра. Всё это, есте-
ственно, в едином ансамбле.
Дизайнер Сергей Викторович
Плетнёв разработал три эски-
за, из них в администрации
выбрали наиболее понравив-
шийся. По сей день эти изюмин-
ки радуют взор горожан.

Напоследок Андрей Анато-
льевич поделился хорошей
новостью: в ближайшее вре-
мя ожидается повышение зар-
платы труженикам "Луча". А
это немаловажно. Трудиться
здесь всегда рады!

Наталья БОТИНА
На снимках автора: кол-

лектив участка сборки с мас-
тером О.А.Новосёловой
(нижний ряд справа) и на-
чальником производства
А.А.Рядовых (верхний ряд
справа); слесарь прессового
участка А.Р.Каримов; коллек-
тив механического участка:
(слева направо: Т.А.Тутурова,
И.В.Безгупкова, О.В.Бушуева,
С.Э.Лучер.

Ñ÷àñòüÿ êàæäûé äåíü â ãîäó!
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В пенсионной системе России в 2013 году про-

изойдет ряд событий и изменений, которые коснут-
ся будущих и нынешних пенсионеров, а также российских
работодателей.

Трудовые пенсии российских пенсионеров будут повы-
шаться два раза. Первая индексация пройдет 1 февраля -
трудовые пенсии вырастут на показатель уровня инфляции
в РФ за 2012 год (ориентировочно на 6,5-7%), второй раз - 1
апреля - более чем на 3% (по уровню роста доходов ПФР в
2012 году в расчёте на одного пенсионера). В августе про-
изойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий рабо-
тающих пенсионеров.

Пенсии по государственному обеспечению, в том числе
социальные пенсии, с 1 апреля увеличатся на 5,1%. Тогда
же, 1 апреля, будут на 5,5% проиндексированы размеры ЕДВ
(ежемесячные денежные выплаты, которые вместе с пен-
сией получают федеральные льготники). В результате раз-
мер средней трудовой пенсии по старости в 2013 году со-
ставит 10 313 рублей, социальной пенсии - 6 169 рублей.

Размер материнского капитала 1 января проиндексиро-
ван на 5,5% и составляет 408 тысяч 960 рублей. На выплату
его средств в нынешнем году в бюджете ПФР заложено 200
млрд. рублей. Расширение перечня направлений использо-
вания средств материнского капитала не планируется.

Что касается взаимодействия Пенсионного фонда с ра-
ботодателями, базовый тариф страхового взноса на обяза-
тельное пенсионное страхование в 2013 году останется на
уровне 22%, на обязательное медицинское страхование -
5,1 %. Предельный годовой заработок, с которого будут уп-
лачиваться страховые взносы в систему обязательного
пенсионного страхования, составит 568 тыс. рублей плюс
10% сверх этой суммы.

Сумма обязательных платежей (стоимость страхового
года) в систему ОПС для самозанятого населения в 2013
году будет рассчитываться исходя не из одного, а двух МРОТ.
С 1 января 2013 года МРОТ установлен в размере 5 205 руб-
лей. Таким образом, тариф на обязательное пенсионное стра-
хование для самозанятого населения составит: 5 205 руб-
лей х 2 х 26% х 12 = 32 479,2 рублей в год, или 2 706,6 рублей
в месяц. Тариф на обязательное медицинское страхование
для самозанятого населения рассчитывается из одного МРОТ
и составит 3 185,5 рублей в год (5 205 рублей х 5,1% х 12).
Общая стоимость страхового года на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование для самозанятых соста-
вит 35 664,7 рубля.

Для того, чтобы обеспечить дополнительный источник
финансирования досрочных пенсий, с 2013 года вводится
дополнительный тариф для работодателей, имеющих рабо-
чие места на вредных и опасных производствах. По Списку

№1 он составит 4%, по Списку №2 и "малым" спискам - 2%.
Гражданам моложе 1966 года рождения, формирующим пен-

сионные накопления, в нынешнем году будет предоставлена
возможность изменить тариф страхового взноса на накопи-
тельную часть пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо
снизить его до 2%, тем самым увеличив страховой тариф в
солидарную часть с 16% до 20%. То есть каждый гражданин
моложе 1966 г.р. может сделать выбор процента отчислений
со своего фонда оплаты труда на формирование пенсионных
накоплений - 2% или 6%.

Если гражданин в течение 2013 года свой выбор не сдела-
ет, то с 2014 года по умолчанию будут действовать следующие
правила. У "молчунов", то есть тех граждан, кто никогда не
выбирал управляющую компанию или НПФ для формирования
пенсионных накоплений, с 2014 года накопительная часть пен-
сий будет формироваться на основе 2%-го перечисления стра-
ховых взносов в накопительную часть пенсии. Если "молчуны"
хотят сохранить накопительный тариф в размере 6%, тогда в
течение 2013 года им нужно написать соответствующее заяв-
ление в ПФР о перераспределении либо о переводе средств
пенсионных накоплений в НПФ или УК.

На накопительную часть пенсии граждан, которые ранее
передали свои пенсионные накопления в управляющие компа-
нии, НПФы или сменили инвестпортфель ВЭБа, с 1 января 2014
года по умолчанию будет по-прежнему перечисляться 6% от
годового заработка. Если эти граждане захотят перевести 4%
в солидарную часть пенсии, то им в течение этого года следу-
ет написать соответствующее заявление о перечислении 2%
в накопительную часть и 4% в страховую часть. Заявления
должны быть поданы в ПФР. Их форма и порядок подачи в на-
стоящий момент разрабатываются.

Â ÒÎÍÓÑÅ

Спорт обладает удивитель-
ными свойствами. Он может
объединять людей, знакомить
их между собой. Спорт укреп-
ляет здоровье, характер и даже
умственные способности лю-
дей, которые им занимаются,
развивает в них такие навыки
как скорость, ловкость, реак-
ция, координация, выносли-
вость, терпение и сила. Спорт
делает людей более устойчи-
выми к негативным факторам
внешней среды. Он часто при-
носит массу положительных
эмоций, например, при победе
любимой команды или при дос-
тижении человеком какого-то
результата в нём.

На механическом заводе
спорту всегда уделялось боль-
шое внимание. Вспоминаю, как
после окончания Верхнетурин-
ского техникума в 1953 году
приехал в Серов и работал в
цехе 3 сменным мастером. В
свободное время всегда зани-
мался спортом, выступал на
соревнованиях за цех и за
предприятие. Заводилой в
спортивной заводской жизни
тогда был заместитель глав-
ного бухгалтера, председатель
совета ДСО Павел Сергеевич
Голубев, замечательный и
энергичный человек, постоян-
ный судья соревнований на
заводе и в городе.

Много внимания уделялось
на заводе лыжному спорту: орга-
низовывались  походы, вылаз-
ки в ближайшие деревни. Хоро-
шо помню многодневный лыж-
ный поход в подшефную МТС,
расположенную в деревне Бе-
лая глина. Команда состояла из
восьми человек, среди которых
находились С.Л.Баранов, М.И.-
Касьянов, П.Г.Окулов и я. Фами-
лии остальных участников, к со-
жалению, уже не помню. Воз-
главлял нашу восьмёрку лучший
лыжник завода и города Сергей
Фёдорович Терещук.

Механики торжественно
проводили нас от "азиатской"
проходной в далёкий путь. У
каждого за спиной был немалый
груз в рюкзаке, состоящий из
продуктов питания и литерату-
ры для подшефных. Идти при-
шлось по санной дороге, све-
жему снегу. Первый отрезок
пути преодолели довольно бы-
стро. Остановились в посёлке
Дровяное, отдохнули, подкре-
пились в местной столовой.

Í ÀØÈ
ÂÅÒÅÐÀÍÛ

Также стоит отметить, что 2012 год стал последним, когда
Пенсионный фонд рассылал гражданам "письма счастья" - из-
вещения о состоянии их индивидуальных лицевых (пенсион-
ных) счетов в системе обязательного пенсионного страхо-
вания за предыдущий год.

С 2013 года, как и на протяжение нескольких последних
лет, граждане могут узнать о состоянии своих пенсионных
счетов через единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru. Этой услугой в 2011 году вос-
пользовались более 2 млн. россиян. Также эту информацию
можно получить через кредитные организации, с которыми у
ПФР заключены соответствующие соглашения. Полную вы-
писку из индивидуального лицевого всегда можно получить
в Пенсионном фонде по месту жительства.

В то же время, если гражданин по-прежнему хочет полу-
чать "письмо счастья", он должен написать соответствую-
щее заявление в Пенсионный фонд. ПФР подготовит выписку
из индивидуального лицевого счета и направит её в адрес
гражданина почтовым отправлением.

Отказ от рассылки "писем счастья" позволит сэкономить
более 3 млрд. рублей, которые пойдут на увеличение накопи-
тельной части пенсий россиян.

В 2013 году Пенсионный фонд продолжит выплачивать
средства пенсионных накоплений. Если гражданин уже яв-
ляется пенсионером или имеет право на назначение трудо-
вой пенсии и при этом имеет средства пенсионных накопле-
ний, то ему следует обратиться в ПФР за соответствующей
выплатой. Если гражданин формирует свои пенсионные на-
копления через негосударственный пенсионный фонд, то с
заявлением следует обратиться в соответствующий НПФ.

Также важно отметить, что до окончания вступления в
Программу государственного софинансирования пенсии ос-
тается менее года. Чтобы рассчитывать на софинансирова-
ние со стороны государства, необходимо вступить в Про-
грамму и сделать первый взнос до 1 октября 2013 года.

Вступить в Программу государственного софинансиро-
вания пенсий может каждый россиянин - участник системы
обязательного пенсионного страхования (а фактически каж-
дый работающий гражданин - участник этой системы). Де-
лать взносы в рамках Программы можно помесячно или ра-
зовым платежом, причем как через бухгалтерию своего пред-
приятия, так и через любой банк. Третьей стороной софинан-
сирования может выступать работодатель. Государствен-
ное софинансирование выделяется в течение 10 лет с мо-
мента внесения гражданином первого взноса в пределах от
2 000 до 12 000 рублей в год.
                                                   По информации управления
пенсионного фонда РФ в г.Серове и Серовском районе

 Íàñ ñäðóæèëè
350 êì

Дальше путь проходил через
Новую Лялю и Верхотурье.
Уже изрядно уставшими доб-
рались до Верхотурья и рас-
положились на ночёвку. Здесь
я встретил своего сокурсни-
ка по техникуму, направлен-
ного в МТС по путёвке меха-
нического завода. Отправи-
лись на его место работы. Ока-
залось, что оно находится на
территории одного из самых
красивых уральских храмов.
Рядом с ним расположилась
механизаторская техника. А
в самом храме, как в худой
казарме, стояли топчаны, на
которых спали рабочие. Дым
стоял коромыслом, слыша-
лись непристойные для свя-
того места речи. От всего уви-
денного стало грустно, и это
чувство надолго осталось в
моей памяти.

На следующее утро наша
группа двинулась дальше.
Шли строго на восток по сан-
ному следу. Добравшись до
небольшой деревушки, зано-
чевали. До конечного пункта
оставалось ещё 10 км. На ме-
сте были только утром сле-
дующего дня. Встретились с
подшефными МТС, передали
книги и обсудили волнующие
проблемы. В обратный путь
двигались уже налегке и до-
вольно быстро.

Когда до Серова остава-
лось совсем немного, силы
наши, видно, закончились.
Остановились на привал в
подсобном хозяйстве, чтобы
подкрепиться.  Попросили у
первой встречной хозяйки
чайку. Она пригласила в дом.
Увидев, с какой жадностью
мы расправились с оставав-
шейся последней буханкой
хлеба, предложила своё уго-
щенье. Мы с большим наслаж-
дением всё съели. Поблагода-
рив, двинулись к старому вок-
залу, к родной заводской про-
ходной, где нас уже с нетер-
пением ждали и опять же тор-
жественно встречали.

Этот многодневный поход
в 350 км стал настоящим ис-
пытанием на выносливость и
силу, дал нам хорошую физи-
ческую закалку на будущее и,
конечно, крепко сдружил.

 Борис ПОПОВ,
ветеран завода

(Окончание. Начало на стр. 1)
70-летие у Николая Юрьевича Дмит-

риева, Клавдии Ивановны Зеровой, Вла-
димира Игнатьевича Катаргина, Ирины
Дмитриевны Малковой.

О почётном ветеране завода Ирине
Дмитриевне Малковой рассказывает
бывший начальник экономической служ-
бы цеха 4 Ольга Николаевна Лямина:

- Ирина Дмитриевна из заводской
династии Мясниковых. В цехе трудились
строгалем её отец Дмитрий Петрович,
бригадиром смены на термоучастке брат
Валерий, контролёром ОТК сестра Гали-
на. Сейчас в этом же цехе работает сле-
сарем-инструментальщиком брат Виктор.

воде не редкость. Особенно в те годы.
Владимир Дмитриевич - ещё один из
представителей славной династии
Мясниковых. О нём рассказывает ме-
ханик цеха 14 Николай Макарович
Кузьменко:

- Владимир Дмитриевич окончил учи-
лище 54. Сначала работал слесарем в
цехе 2, а после объединения цехов ос-
тался в 14-м. Его заводской стаж уже
более 40 лет. Трудолюбие в нём семей-
ное, заложено с детства. Опытный на-
ставник молодых кадров. В коллективе
пользуется заслуженным авторитетом
и уважением.

О юбиляре добавляет и бывший стар-
ший мастер Владимир Анатольевич
Мальцев:

- Слесаря лучше Владимира Дмитри-
евича в цехе просто нет. Он обладает
повышенным чувством ответственно-

ем в коллективе.
Об Анатолии Владимировиче Анкуди-

нове говорит аппаратчик ХВО котельной
цеха 5 Татьяна Михайловна Маклакова:

- Анатолий Владимирович до сих пор
трудится у нас сменным мастером. От-
ветственный, грамотный и требователь-
ный специалист. Всегда поможет, если не-
обходимо. По характеру добрый, отзыв-
чивый и общительный. Воспитал дочь, у
него уже 17-летний внук, которому он во
всём помогает.

60 лет отмечают Людмила Нико-
лаевна Галкова, Людмила Ивановна
Зырянова, Лидия Яковлевна Мальце-
ва, Валентина Владимировна Мель-
никова.

- Людмила Ивановна Зырянова
трудится аппаратчиком ХВО в котель-
ной цеха 5, - рассказывает о коллеге Т.
М.Маклакова. - У неё большой трудо-
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Ирина Дмитриевна начинала фре-
зеровщиком, после окончания технику-
ма стала технологом. Грамотный и
опытный специалист. Хорошо знала
всю продукцию. Могла проконсультиро-
вать мастеров, нормировщиков, рабо-
чих, обращавшихся к ней за помощью.
По характеру добрая, открытая и об-
щительная. Профессионал в своём
деле, замечательная мать и хозяйка.
Вырастила достойных детей, дочь и
сына.

Кстати, в январе свой 65-летний
юбилей отмечает её брат Владимир
Дмитриевич, труженик цеха 14. От
всей души поздравляю их с этими да-
тами, желаю счастья, любви и здоро-
вья ещё на долгие годы!

65 лет празднуют в январе Анатолий
Владимирович Анкудинов, Людмила Ми-
хайловна Бухвалова, Галина Анатольев-
на Губина, Галина Алексеевна Кравцова,
Владимир Дмитриевич Мясников, Любовь
Анатольевна Корниенко.

Начальник погрузочно-разгрузочного
участка транспортного цеха Любовь Пет-
ровна Сурикова вспоминает о Корниенко:

- Любовь Анатольевна трудилась
у нас энергетиком, выполняла свои-
ми женскими нежными руками тяжё-
лую мужскую работу. Отвечала за со-
стояние электричества всей техники
парка,  включая подъёмные краны.
Коммуникабельная, добрая и отзывчи-
вая. Замечательная хозяйка и руко-
дельница. Хорошо готовит и вышива-
ет. До сих пор продолжает поддержи-
вать тёплые отношения с нашим кол-
лективом.

"65 - золотых,
65 - трудовых,

65 уже жизнь отсчитала.
65 - это миг,

65 - это жизнь,
65 - это только начало".

 Заводские династии на нашем за-

сти и выполняет все сложные  работы.
К нему обращаются за советом и помо-
щью. Замечательный по характеру че-
ловек, спокойный, выдержанный. На за-
воде трудилась его жена, а сейчас вновь
на предприятие вернулся сын. Так что
преемственность поколений продолжа-
ется!

 Галина Анатольевна Губина - тоже
представительница заводской динас-
тии. В цехе 8 на компрессорной станции
работал её отец, Анатолий Александ-
рович Губин - настоящий коммунист,
принципиальный и требовательный,
ветеран Великой Отечественной войны
и труда. Заводской стаж Галины Анато-
льевны - 40 лет. Из них три года она
проработала в ОТК, остальное время -
аппаратчиком ХВО в котельной цеха 5.
Здесь же продолжает трудиться и её
младшая сестра Татьяна. Галина Ана-
тольевна - добросовестная и работя-
щая, добрая и отзывчивая женщина.
Рукодельница, замечательно вяжет.
Увлекается садоводством. Очень любит
цветы и высаживает их, не скупясь, на
своём участке.

О Галине Алексеевне Кравцовой
рассказывает бригадир участка дере-
вообработки цеха 9 Марина Ивановна
Шишигина:

- С Галиной Алексеевной я прора-
ботала в цехе 6 много лет. Она была
мастером на госзаказах, потом стар-
шим мастером, после - нормировщи-
ком. Перечень заказов в те годы был
большой, но  Галина Алексеевна со
своими обязанностями всегда справ-
лялась. Это был единственный специ-
алист по нормированию столярных
изделий и тары на буровой инстру-
мент. Рядом с ней было комфортно.
Можно было и посоветоваться, и по
душам поговорить. Спокойная, урав-
новешенная и общительная, она
пользовалась заслуженным уважени-

вой стаж. Добросовестная работница,
как человек - очень общительная и ве-
сёлая. Замечательная хозяйка и забот-
ливая бабушка. Вырастила двух сыно-
вей, сейчас помогает поднимать на ноги
внуков. А совсем недавно у неё роди-
лась ещё одна внучка. Мы поздравля-
ем своих коллег по работе с юбилеями!
Желаем крепкого здоровья и долгих-
долгих лет жизни!

О Людмиле Николаевне Галковой
рассказывает мастер механического
участка цеха 4 Юлия Анатольевна Мер-
злякова:

- У Людмилы Николаевны солидный
трудовой стаж токаря-универсала. Дис-
циплинированная, исполнительная и
трудолюбивая женщина. По характеру
общительная и отзывчивая, никогда не
унывает. По её стопам в наш цех при-
шла термистом старшая дочь Светла-
на. Людмила Николаевна помогает ей
воспитывать внуков. А они в бабушке
души не чают!

55 лет исполняется Любови Сергеев-
не Глазовой. О ней рассказывает коррек-
тировщик цеха 14 Юлия Александровна
Харитонова:

- Любовь Сергеевна работала гальва-
ником, потом корректировщиком. Всегда
ответственно относилась к делу. И с до-
машним хозяйством успевала управить-
ся. У неё свой дом,  в котором всегда
нужны заботливые руки. Вырастила двух
дочерей, которые теперь ей помогают.
Поддержка родных - это главное в нашей
жизни!

"В этот светлый час
С юбилеем вас!
Счастья вам в дому
Каждый день в году,
Желанных вестей
Да милых гостей,
Достатка покрепче,
На сердце пусть будет легче!".

Светлана МЯКОТКИНА

Ñ÷àñòüÿ êàæäûé äåíü â ãîäó!
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22 âòîðíèê

24 ÷åòâåðã

23 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
23.30,03.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»
(12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» (12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Виктория» (16+)
23.50 «Свобода и справед-
ливость» (18+)
00.50 Х/ф «Омен» (18+)
03.05 Х/ф «Идиократия» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-

сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X. Следствие
продолжается» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (16+)
17.50 Т/с «Вкус граната» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Я приду сама» (16+)
01.00 «Девчата» (16+)
01.40 «Вести +» (12+)
02.05 Х/ф «Индепендент» (16+)
03.45 Т/с «Чак-4» (16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.05 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня» (12+)
10.20 «Живут же люди!»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Х/ф «Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Защита Красина» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Х/ф «Бригада» (16+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.35 «Дикий мир» (12+)
02.10 Т/с «Терминал» (16+)
04.00 Т/с «Хранитель» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 Д/ф «Красота книг»(12+)
12.40,01.25 Д/ф «Исламский
город Каир»(12+)
12.55 «Шаг в вечность»(12+)
13.20 Д/ф «Балапан - крылья
Алтая» (12+)
14.15 «Линия жизни»(12+)
15.10 «Пешком...» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Х/ф «Сатана ликующий» (12+)
17.30 «Моцарт-гала» (12+)
18.35 Д/ф «Время» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Сати» (12+)
20.45 «Полиглот» (12+)
21.30 «Острова» (12+)
22.15 «Тем временем» (12+)
23.00 Д/с «Дочь философа
Шпета» (12+)
23.55 Д/ф «Конструктивис-
ты» (12+)

00.45 Д/Ф «Музеи кино: ак-
туальная память» (12+)
02.35 «А.Хачатурян. Сюита
из балета «Гаянэ» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.30 Мультфильмы (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Охотники за мон-
страми» (12+)
09.00 «Про декор» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Механик» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00,18.30,20.00 Т/с «Счас-
тливы вместе» (16+)
14.30,23.10,00.10 «Дом-2»
(16+)
16.30,17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Артур. Идеальный
миллионер» (16+)
00.40 Х/ф «Сумеречная
зона» (16+)
02.40 «СуперИнтуиция» (16+)
03.40 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.30 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.30 «Школа ремонта» (12+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
10.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50 Х/ф «Последний леги-
он» (12+)
01.50 Т/с  «Сверхъесте-
ственное» (16+)
02.30 Х/ф «Чуткий сон» (16+)
04.30 «Дураки, дороги, день-
ги» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.30,00.00 Т/с «Светофор»
(16+)
09.00,09.30,13.30,23.50,01.30
«6 кадров» (16+)
10.30,17.00,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
12.30Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
22.00 Х/ф «Снежные псы» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Slove. Прямо в
сердце» (16+)
03.30 Х/ф «Без пощады» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Рокировка в длин-
ную сторону» (6+)
10.20 Д/Ф «Изношенное сер-
дце А. Демьяненко» (12+)
11.10,14.50,17.10 «Петровка,
38» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События» (12+)
11.50 «Постскриптум» (12+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Тайны нашего кино» (12+)
15.10 Т/с «Хищники» (6+)
16.20 «Врачи» (12+)
17.50 Х/ф «Григорий Бедоно-
сец» (12+)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.15 «Доказательства
вины» (16+)
21.05 «Хроники московского
быта» (12+)
21.55 т/с «Фурцева» (16+)
00.35 Т/с «Пуаро А.Кристи» (12+)
02.35 Х/ф «Сирано де Берже-
рак» (12+)
05.25 «Человек Сверхспо-
собный» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
23.30,03.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» (12+)
17.00 Т/с «Неравный брак»(16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Виктория» (16+)
23.50 Т/с «Задиры» (16+)
01.00 Х/ф «И у холмов есть
глаза-2» (18+)
02.35,03.05 Х/ф «Благодаря
Винн-Дикси» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X. Следствие
продолжается» (12+)

13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (16+)
17.50 Т/с «Вкус граната» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Я приду сама» (16+)
00.10,01.05 «Исторические
хроники» (12+)
02.05 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
03.35 Т/с «Чак-4» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.05 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Поедем, поедим!»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Защита Красина» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.35 Х/ф «Бригада» (16+)

00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Дикий мир» (12+)
02.55 Т/с «Терминал» (16+)
04.50 «Судебный детектив» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 Д/ф «Красота книг»(12+)
12.40 Д/ф «Сигирия - сказоч-
ная крепость» (12+)
12.55 «Тринадцать плюс...»(12+)
13.35,18.35 Д/ф «Время»(12+)
14.25,20.45 «Полиглот»(12+)
15.10 «Мой Эрмитаж» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Х/ф «Пропавшая грамо-
та» (12+)
17.10 Д/ф «Епископская ре-
зиденция в Вюрцбурге»(12+)
17.30 «Произведения Ф.
Шуберта» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Власть факта» (12+)
21.30 «Больше, чем любовь»(12+)
22.15 «Игра в бисер» (12+)
23.00 Д/с «Дочь философа
Шпета» (12+)
23.55 Х/ф «Империя: святой
Августин» (12+)
01.25 «Фортепианные пьесы
П.И.Чайковского» (12+)
02.50 Д/ф «Христиан Гюй-

генс» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультфильмы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
08.25,14.00,18.30,20.00 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
09.00 Т/с «Айкарли» (12+)
11.15 Х/ф «Артур. Идеальный
миллионер» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2»
(16+)
16.30,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
00.30 Х/ф «Игра в смерть» (18+)
02.20 «СуперИнтуиция» (16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.10 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.10 «Школа ремонта» (12+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
0 6 . 0 0 , 1 0 . 3 0 , 2 2 . 3 0 , 0 4 . 2 0
«Патрульный участок» (16+)
06.25,09.05,11.05,12.05,14.05,
15.05 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.05 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.10,17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10,04.40 «De facto» (12+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
14.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
15.10,16.05 Х/ф «Связь» (16+)
18.00 «Прямая линия» (12+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20,04.10 «События.
Акцент» (16+)
19.20 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
21.00,22.50 «События. Ито-
ги» (12+)
21.30,02.30,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «Четыре вечера с В.
Высоцким» (16+)
00.40 «События УрФО» (16+)
01.10 «ГУРМЭ» (16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.30 «Действующие лица» (16+)
03.40 «События. Итоги» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Т/с «Солдаты-9» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30 «Нам и не снилось» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
10.00 «Следаки» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00«Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50 Х/ф «Убийство в Бе-
лом доме» (16+)
02.00 Т/с  «Сверхъесте-
ственное» (16+)
02.45 Х/ф «Большая игра» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.30,00.00 Т/с «Светофор»
(16+)
09.00,13.30,16.50 «6 кадров»
(16+)
09.30,21.00 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)
10.30,17.30,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)

14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Х/ф «Снежные псы» (12+)
17.00,20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)
00.30 М/ф «Носферату. Ужас
ночи» (16+)
02.05 Х/ф «Запах женщины» (16+)
05.05 Т/с  «Такая разная
Тара» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Женатый холос-
тяк» (12+)
10.10,15.10 «Петровка, 38»(16+)
10.30,11.50 Х/ф «Самая кра-
сивая-2» (16+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.30 Т/с «Хищники» (6+)
16.35 «Врачи» (16+)
17.50 Х/ф «Пётр Столыпин» (12+)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Другие.  Дети
Большой Медведицы» (16+)
21.55 Т/с «Фурцева» (16+)
00.35 «Линия защиты» (16+)
01.10 Х/ф «Сегодня ты ум-
решь» (16+)
02.50 Х/ф «Грозовой пере-
вал» (16+)
05.00 Д/ф «Притча о жизни и
смерти» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
23.30,03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.10 «Контрольная за-
купка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»(12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Виктория» (16+)
23.50 Т/с «Гримм» (16+)
00.40Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
02.30,03.05 Х/ф «Ни жив ни
мертв-2» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело X. Следствие
продолжается» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (16+)
17.50 Т/с «Вкус граната» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Я приду сама» (16+)
00.15 «В. Высоцкий. Письмо
Уоррену Битти» (12+)
01.10 «Вести +» (12+)
01.35 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
03.05 Х/ф «Травля» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.05 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Х/ф «Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Защита Красина» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Бригада» (16+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»(12+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Терминал» (16+)
04.50 «Судебный детектив» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 Д/ф «Красота книг» (12+)
12.40 Д/ф «Конструктивис-
ты» (12+)
13.35,18.35 Д/ф «Время»(12+)
14.25,20.45 «Полиглот» (12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Х/ф «Небывальщина»(12+)
17.15 Д/ф «Старый город
Сиены» (12+)
17.30 «Карнавал животных»(12+)
18.10 «Кронштадтский мираж»(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Абсолютный слух» (12+)
21.30 Док. фильм (12+)
22.15 «Магия кино» (12+)
23.00 Д/с «Дочь философа

Шпета» (12+)
23.55 Х/ф «Империя» (12+)
01.35 «Pro memoria» (12+)
02.45 «Фантазии на темы
вальсов и танго» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультфильмы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
08.25,14.00,18.30,20.00 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
09.00 Т/с «Айкарли» (12+)
11.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
13.30 T/с «Универ» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
00.30 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
02.40 «СуперИнтуиция» (16+)
03.40 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.30 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.30 «Школа ремонта» (12+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
0 6 . 0 0 , 1 0 . 3 0 , 2 2 . 3 0 , 0 4 . 2 0
«Патрульный участок» (16+)
06.25,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-

бытия» (12+)
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
10.05 «Ювелирная программа» (12+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40,04.40 «De facto» (12+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
14.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
15.10,16.05 Х/ф «Каждый хо-
чет любить» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.00 Баскетбол. Евролига(12+)
21.00,22.50 «События. Итоги» (12+)
21.30,02.30,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.20,04.10 «События.  Ак-
цент» (16+)
23.30 «Четыре вечера с В.
Высоцким» (16+)
00.40 «События УрФО» (16+)
01.10 «Ювелирная программа» (16+)
01.30 «Парламентское время» (16+)
03.30 «Действующие лица» (16+)
03.40 «События. Итоги» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Т/с «Солдаты-9» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30,20.00 «Нам и не сни-
лось» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.50,02.30 Х/ф «Заколдован-
ная Элла» (12+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.20 «Дураки, дороги, день-
ги» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки»
(12+)
08.30,00.00 Т/с «Светофор»
(16+)
09.00,13.30 «6 кадров» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)
10.30,17.30,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «К-9. Собачья ра-
бота» (16+)
00.30 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
03.10 Х/ф «Морпехи» (16+)
05.30 Т/с «Такая разная Тара» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Женская логика-2» (12+)
10.25 «Одинокий волк» (12+)
11.10,15.10 «Петровка, 38»(16+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
13.55 «Тайны нашего кино» (12+)
14.50 «Город новостей»(12+)
15.30 Т/с «Хищники» (6+)
16.40 «Врачи» (12+)
17.50 Х/ф «Смерть артиста» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 «Русский вопрос» (12+)
21.05 «Без обмана» (16+)
22.00 Х/ф «Защита» (16+)
00.35 Х/ф «Война Фойла» (16+)
02.40 Х/ф «Рокировка в длин-
ную сторону» (6+)
04.30 Д/ф «Изношенное сер-
дце А.Демьяненко» (12+)
05.25 «Доказательства
вины» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
23.30,03.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»(12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Виктория» (16+)
23.40 Юбилейный концерт Ю.
Башмета (12+)
01.55,03.05 Х/ф «Криминаль-
ная фишка от Генри» (16+)
04.00 Т/с «24 часа» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X. Следствие

продолжается» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (16+)
17.50 Т/с «Тайны следствия-
10» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Я приду сама» (12+)
23.20 «Поединок» (12+)
00.55 «Вести +» (12+)
01.20 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.05 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Медицинские тайны»
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Петрович» (16+)

21.30 Т/с «Защита Красина» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.35 Х/ф «Бригада» (16+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (12+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Терминал» (16+)
04.50 «Судебный детектив» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 Д/ф «Красота книг» (12+)
12.40 Д/ф «Старый город
Сиены» (12+)
12.55 Док. фильм (12+)
13.35,18.35 Д/ф «Время» (12+)
14.25,20.45 «Полиглот» (12+)
15.10 «Письма из провинции»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Х/ф «Невероятное
пари» (12+)
17.15 Д/ф «Нью-Ланарк»(12+)
17.30 «Концерт» (12+)
18.05 «Кронштадтский мираж»(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
21.30 Д/ф «Время Башмета»(12+)
22.15 «Культурная револю-
ция» (12+)
23.00 Д/с «Дочь философа
Шпета» (12+)

23.55 Х/ф «Страсти по Люте-
ру» (12+)
02.45 «И.С.Бах. Бранденбур-
гский «Концерт» №3» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультфильмы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
08.25,14.00,18.30,20.00 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
09.00 Т/с «Айкарли» (12+)
11.15 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2»
(16+)
16.30,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30,18.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
21.00 Х/ф «Город призраков» (16+)
00.30 Х/ф «Лихорадка по дев-
чонкам» (16+)
02.20 «СуперИнтуиция» (16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.15 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
0 6 . 0 0 , 1 0 . 3 0 , 2 2 . 3 0 , 0 4 . 2 0
«Патрульный участок» (16+)
06.25,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00

«События» (12+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
14.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
15.10,16.05 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20,04.10 «События.
Акцент» (16+)
19.20 Х/ф «Служили два то-
варища» (16+)
21.00,22.50 «События. Ито-
ги» (12+)
21.30,02.30,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «Четыре вечера с В.
Высоцким» (16+)
00.40 «События УрФО» (16+)
01.10 «Покупая, проверяй» (16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.30 «Действующие лица» (16+)
03.40 «События. Итоги» (16+)

04.40 «De facto» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Т/с «Солдаты-9» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30 «Нам и не снилось» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Прости меня» (16+)
21.00 «Адская кухня-2» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.50,03.15 Х/ф «Ничего лич-
ного» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.30,00.00 Т/с «Светофор»
(16+)
09.00,13.30 «6 кадров» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)
10.30,17.30,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Х/ф «К-9. Собачья ра-
бота» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «К-911» (16+)
23.45 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыватель» (16+)
02.15 Х/ф «Переводчица» (16+)
04.40 Т/с «Такая разная Тара» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
10.25 Д/ф «Богатырь союзно-
го значения» (12+)
11.10,15.10 «Петровка,
38»(16+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Сердца трёх-2» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.30 Т/с «Хищники» (6+)
16.35 «Врачи» (12+)
17.50 Х/ф «Смертельный
укол» (16+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
21.55 Х/ф  «Защита» (16+)
00.35 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
02.35 Д/ф «Битва за Воро-
неж» (12+)
03.25 Д/ф «Другие» (16+)
05.05 «Доказательства вины» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.25,22.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55 «Погода» (6+)
Профилактические работы
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
21.00,22.50 «События. Ито-
ги» (12+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.20,04.30 «События.  Ак-
цент» (16+)
23.30 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Всё о загородной жиз-
ни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
01.30 «Имею право» (12+)
01.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Т/с «Солдаты-9» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
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ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

  Êàäðîâûå íàçíà÷åíèÿ
Сегодня вечером, 18 янва-

ря, православные отмечают
Крещенский сочельник. Это ве-
чер-приготовление перед боль-
шим православным праздни-
ком, который называется Бо-
гоявление Господне или Креще-
ние. В день праздника и в день
Крещенского сочельника со-
вершается Великое водоосвя-
щение. Во дворах храмов тя-
нутся длинные очереди за свя-
той водой. Если человек по ка-
ким-либо причинам не может
пойти на службу, он может при-
бегнуть к целительной силе
простой воды, взятой из обыч-
ного водоёма в крещенскую
ночь, хотя святой такую воду
считать нельзя.

Вкушается крещенская
вода натощак, по ложечке.
Если предписан приём лекар-
ства натощак, то сначала при-
нимают святую воду, за ней и
лекарство, а уж потом завтрак
и прочие дела.

ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê
С 10 января замести-

телем главы администра-
ции Серовского городско-
го округа по социальным
вопросам назначен Миха-
ил Кынкурогов. Ранее эту
должность занимал Вале-
рий Александрович Синя-
ков, который оставил её в
связи с выходом на заслу-
женный отдых.

Михаил Владимирович
Кынкурогов родился в 1969
году в городе Лысьва Пер-
мской области. В 1993
году окончил Пермский го-
сударственный техничес-
кий университет. В госу-
дарственном учреждении
культуры и дополнитель-
ного образования "Инсти-
тут культурных программ"
(г.Санкт-Петербург) про-
шёл обучение по специ-
альности "Социально-
культурный сервис". В Се-
рове проживает с 1998

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»(12+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Высоцкий.  Спасибо,
что живой» (16+)
00.00 «Высоцкий. Последний
год» (16+)
00.55 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
02.50 Х/ф «Бейсбольная ли-
хорадка» (12+)
04.40 Т/с «24 часа» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.05 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном» (12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,19.40 «Вести-
Урал» (12+)

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 T/c «Тайны института
благородных девиц» (16+)
17.30 «Уральский меридиан»(16+)
17.50 Т/с «Тайны следствия-
10» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 «Кривое зеркало» (16+)
23.45 X/ф «Зависть богов» (16+)
02.30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
04.15 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.05 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.05 «Женский взгляд» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Х/ф «Петрович» (16+)
23.30 Х/ф «Бригада» (16+)
00.30 Т/с «Демоны» (16+)
01.30 Х/ф «Ронин» (16+)
03.50 Т/с «Терминал» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры» (12+)
10.20 Х/ф «Александр Не-
вский» (12+)
12.10 «Провинциальные му-
зеи» (12+)
12.40 Д/ф «Музей кино: ак-
туальная память» (12+)
13.20 Д/ф «Магия стекла» (12+)
13.35 Д/ф «Время» (12+)
14.25 «Полиглот» (12+)
15.10 «Личное время» (12+)
15.50 Х/ф «Патриотическая
комедия» (12+)
17.40 «Билет в Большой» (12+)
18.20 Д/Ф «Ускорение» (12+)
18.45 «Вокзал мечты» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15,01.55 «Искатели» (12+)
21.00 Х/ф «Сон в летнюю
ночь» (12+)
22.30 «Монолог» (12+)
23.55 Х/ф «Дерево» (12+)
01.40 М/ф «Шут Балакирев»(12+)
02.40 Д/ф «Нью-Ланарк»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультфильмы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)

08.25,14.00,18.30 Т/с «Счас-
тливы вместе» (16+)
09.00,06.00,06.30 Т/с «Айкар-
ли» (12+)
11.15 Х/ф «Город призраков» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2»
(16+)
16.30,17.00,20.00,20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 «Наша Russia» (16+)
00.30 Х/ф «С меня хватит!» (12+)
02.40 «СуперИнтуиция» (16+)
03.40 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.30 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
0 6 . 0 0 , 1 0 . 3 0 , 2 2 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
06.25,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)
09.10 «Всё о загородной жиз-
ни» (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий горо-
док» (16+)

11.10,17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10,13.30 Д/ф «Работать
как звери» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
14.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Служили
два товарища» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»(12+)
19.10,23.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.20 Х/ф «Хозяин тайги» (16+)
21.00,22.50 «События. Ито-
ги» (12+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «Четыре вечера с  В.
Высоцким» (16+)
00.40 «События УрФО» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
01.30 «Национальный про-
гноз» (16+)
01.45 «Парламентское вре-
мя» И6+)
03.50 «Действующие лица» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Ничего личного» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Т/с «Солдаты-9» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30,23.00 «Смотреть

всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Адская кухня-2» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
00.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
02.00 Х/ф «Лестница Иакова» (16+)
04.00 Х/ф «Ярость: Кэрри-2» (18+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,13.30 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.30, 17.30,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Х/ф «К-911» (16+)
16.45 Т/с «6 кадров» (16+)
17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)

22.45 Х/ф «К-9: Собачья ра-
бота-3» (16+)
00.40 X/ф «Джерри Магуай-
ер» (16+)
03.20 Х/ф «Быть Джоном
Малковичем» (16+)
05.25 Т/с  «Такая разная
Тара» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил» (12+)
10.20Д/ф «Мы вращаем зем-
лю» (6+)
11.10,15.10 «Петровка, 38»(12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.55
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
13.55,03.40 «Тайны нашего
кино» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.30 Т/с «Хищники» (6+)
16.35 «Врачи» (16+)
17.50 Х/ф «Запретная лю-
бовь» (16+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Х/ф «Женская логика-
3» (12+)
22.30 «Жена. История люб-
ви» (12+)
00.15 Х/ф «Мафия бессмерт-
на» (16+)
02.00 Д/ф «Авиакатастрофы»
(16+)
04.15 «Хроники московского
быта» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости» (12+)
06.10 Х/ф «Вертикаль» (12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.20 Мультсериалы (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «В. Высоцкий и М. Вла-
ди. Последний поцелуй» (16+)
12.15 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 Х/ф «Стряпуха» (12+)
14.35 «Высоцкий. Последний
год» (16+)
15.30 «Высоцкий.  Спасибо,
что живой» (16+)
18.15 «В.  Высоцкий «Я не
верю судьбе...» (16+)
19.20 «Своя колея» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «Служили два то-
варища» (12+)
00.45 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)
02.40 Х/ф «Река не течет
вспять» (12+)
04.25 Т/с «24 часа» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.15 Х/ф «В квадрате 45»(12+)
06,35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00,11.00,14.00, 20.00 «Ве-

сти» (12+)
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05,11.20 «Дежурная
часть» (12+)
10.25 «Вести. Интервью»(12+)
10.35 «Авто. Вести» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Хозяин тайги»(12+)
14.30 «Погоня» (12+)
15.35 «Субботний вечер»(12+)
17.30 «Десять миллионов»(12+)
18.35,20.45 Х/ф «Андрейка» (12+)
23.15 Национальная кинематографи-
ческая премия «Золотой Орел» (12+)
01.40 Х/ф «Лорд Дракон» (16+)
03.30 «Горячая десятка» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.40 Х/ф «Агент особого
назначения» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня» (12+)
08.15 Лотерея «Золотой
ключ» (12+)
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея» (12+)
09.25 «Готовим» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.20 Т/с «Версия» (16+)
15.10 «Своя игра» (12+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
19.25 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
23.10,01.05 Х/ф «Антиснай-
пер» (16+)
03.00 Т/с «Терминал» (16+)
04.55 «Кремлевские похороны» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Целуются зори»(12+)
11.45 Д/ф «Иван Рыжов»(12+)
12.25 «Пряничный домик»(12+)
12.55 «Большая семья»(12+)
13.50 Х/ф «Остров сокро-
вищ»(12+)
15.15 «Неизвестная Европа»(12+)
15.40 «Насмешливое счас-
тье» (12+)
16.20 Спектакль «История
лошади» (12+)
18.30 Д/ф «Небесный танец
Бутана» (12+)
19.25 «Послушайте!» (12+)
20.20 Д/ф «Части тела» (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
22.20 «Барышников на Брод-
вее» (12+)
23.15 Х/ф «Без надежды»(12+)
00.50 Концерт «Мир Джанго»(12+)

01.55 «Легенды мирового
кино» (12+)
02.25 «Обыкновенный «Кон-
церт» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.35 Мультфильмы (12+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.50 Т/с «Женская лига» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 «Дурнушек, net» (16+)
12.30,18.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30,21.50 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,04.15 «СуперИнтуи-
ция» (16+)
16.30,17.00,17.30,18.00 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
23.00,00.00,03.15 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Таинственная
река» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00,06.30 Т/с «Айкарли» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20 «События. Акцент» (16+)
06.35,12.00 «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.25,11.55,12.55,15.35,
16.40 «Погода» (6+)
07.00,07.30,16.10,17.00 Д/ф

«Работать как звери» (16+)
07.50,13.30 Х/ф «Кое-что из
губернской жизни» (12+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.25 «Погода» (16+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
15.25 «УГМК: наши новости» (16+)
15.40 «События. Культура» (16+)
15.50 «События. Инновации»
(16+)
16.00 «События. Интернет» (16+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.30 Х/ф «Хозяин тайги» (16+)
19.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
20.00 Х/ф «Амадей» (16+)
22.45 «Что делать?» (16+)
23.15 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил» (16+)
01.00 «Автоэлита» (12+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)
03.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
04.00 Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (16+)
05.00 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Ярость: Кэрри-2» (18+)
06.00 Т/с «Солдаты. Новый
призыв» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «100 процентов» (12+)
09.30 «Живая тема» (16+)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.50 «Странное дело» (16+)
15.45,16.40 «Секретные
территории» (16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Х/ф«В осаде» (16+)
22.00 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
00.00 Х/ф «Инферно» (16+)
01.45 Х/ф «Универсальный
солдат» (16+)
03.45 Х/ф «Тайный план» (16+)

ÑÒÑ
06.00,11.45 Мультфильмы (6+)
10.20 М/ф «Приключения
Винни» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
14.00,14.30,23.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)

16.00,16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
19.30 М/ф «Замбезия» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
01.00 «МясорУПка» (16+)
02.00 Х/ф «Трудный путь» (16+)
04.05 Х/ф «Бей и кричи» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.05 «Марш-бросок» (12+)
05.35 «Мультпарад» (12+)
06.55 «АБВГДейка» (12+)
07.25 Х/ф «Прощайте, фарао-
ны!» (12+)
09.05 «Наши любимые живот-
ные» (12+)
09.35 «Православная энцик-
лопедия» (12+)
10.05 Х/ф «Акваланги на дне» (6+)
11.30,17.30,00.05 «События»
(12+)
11.45 «Городское собрание» (12+)
12.30 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
13.10 Х/ф «Баламут» (12+)
14.55 Х/ф «Игрушка» (6+)
16.50,17.45 Х/ф «Саквояж со
светлым будущим» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)
00.25 Х/ф «Раскаленная суб-
бота» (12+)
02.35 Х/ф «Судьба Марины»(16+)
04.30 «Хроники московского
быта» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.35,06.10 Х/ф «Весна»(12+)
06.00,10.00,12.00,15.00 «Но-
вости» (12+)
07.40 «Армейский магазин»
(16+)
08.15 Мультсериалы (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома» (12+)
11.05 «Эх, Серега! Жить бы
да жить...» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.25 «Рождественские
встречи» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Большая разница ТВ»
(16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Х/ф «Фантастическая
четверка» (12+)
02.45 Х/ф «Любители исто-
рии» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф «Страх высоты» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20,14.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)

11.10 «Городок» (12+)
11.45,14.30 Х/ф «Секта» (12+)
16.05 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
18.00 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
21.30 Х/ф «Я его слепила» (16+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Хроники измены» (16+)
03.35 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.50 Мультфильм (12+)
06.10 Х/ф «Агент особого
назначения» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0
«Сегодня» (12+)
08.15 Лотерея «Русское
лото» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.20 Т/с «Версия» (16+)
15.00 «Таинственная Рос-
сия...» (16+)
16.20 Т/с «Гражданка началь-
ница» (16+)
18.10 «Русские сенсации» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоги»(12+)
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.50 «Центральное телеви-
дение» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)

23.35 «Луч Света» (16+)
00.10 «Школа злословия» (16+)
00.55 Х/ф «Моя последняя
первая любовь» (16+)
02.50 Т/с «Терминал» (16+)
05.00 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный «Кон-
церт» (12+)
10.35 Х/ф «Городской ро-
манс» (12+)
12.10 «Легенды мирового
кино» (12+)
12.40 М/ф «Тайна третьей
планеты» (12+)
13.35,01.05 Д/ф «Пингвины»
(12+)
14.30 «Что делать?» (12+)
15.15 «Неизвестная Европа»(12+)
15.45 Х/ф «Необыкновенная
выставка» (12+)
17.15 Д/ф «Терезин. Код жиз-
ни» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 Х/ф «Дочки-матери»(12+)
20.20 «Творческий вечер Ю.
Стоянова в Доме актера»(12+)
21.20 Д/ф «Выдающиеся
женщины XX столетия» (12+)
22.15 Фильм-балет «Баядер-
ка» (12+)
01.55 «Искатели» (12+)
02.40 Д/ф «Монтичелло. Ре-
альная утопия» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25,05.10 Мультфиль-
мы (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыб-
ка» (16+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 Д/ф «Эй, толстый!» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00,14.30,15.00,15.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
16.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
17.45 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00,04.10 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
21.00,21.30,22.00 Т/с «Моими
глазами» (16+)
22.30 «Наша Russ ia» (16+)
23.00,00.00,03.10 «Дом-2» (16+)
00.30Х/ф «Заводной апель-
син» (18+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20 «События. Акцент» (16+)
06.25Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)

06.55,09.25,11.25,12.30,15.10
«Погода» (6+)
07.00,12.45 Х/ф «Десять не-
гритят» (16+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00,23.15 «патрульный
участок» (16+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45 «События. Парламент» (16+)
15.55 «События. Образова-
ние» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура» (16+)
17.00 «Четыре вечера с Вы-
соцким» (16+)
22.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.00 «Город на карте» (16+)
23.45 «Четвертая власть» (16+)
00.25 «Авиаревю» (12+)
00.45 «Секреты стройности» (12+)
01.05 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил» (16+)
02.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
04.00 Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (16+)
05.00 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/Ф «Тайный план» (16+)
05.30 Х/ф «Универсальный

солдат» (16+)
07.30 Х/ф «Инферно» (16+)
09.00 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
11.00 Х/ф «В осаде» (16+)
12.50 Х/ф  «Опасный чело-
век» (16+)
14.30Х/ф «Максимальный
срок» 16+)
16.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.10,01.20 Х/ф «Огонь из
преисподней» (16+)
20.10 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
22.00 Х/ф «Кобра» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские исто-
рии» (16+)
03.20 Х/ф «Зона смертельной
опасности» (16+)

ÑÒÑ
06.00,10.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.30 М/ф «Бунт пернатых» (6+)
12.00«Снимите это немедлен-
но!» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
14.30 М/ф «Замбезия» (6+)
16.30 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
19.00 М/ф «Ранго» (12+)
21.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.40 «МясорУПка» (16+)

01.40 Х/ф «Эрин Брокович»
(16+)
04.10 М/ф «Носферату. Ужас
ночи» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Маленький Николя»
(6+)
06.55 «Акваланги на дне» (6+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
09.00 «Сто вопросов взрос-
лому» (6+)
09.40 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.15 «Чужие дети» (16+)
10.50,11.45 Х/ф «12 стуль-
ев»(12+)
11.30,23.55 «События» (12+)
14.20 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 «Тайны нашего кино» (12+)
15.55 Т/с «Пуаро А. Кристи»
(12+)
16.55 Х/ф «Ленинград» (12+)
21.00 В центре событий» (12+)
22.00 Х/ф «Иностранец»
(16+)
00.15 «Временно доступен»
(12+)
01.15 Х/ф «Тайны Бургундс-
кого двора» (6+)
03.20Х/ф «Прощайте, фарао-
ны!» (12+)
05.05 «Хроники московского
быта» (12+)

Считается, что святая вода
не портится, поэтому ставить
в холодильник её не надо. Пра-
вославные хранят её в Крас-
ном углу, рядом с иконами. Мож-
но взять обыкновенную, нео-
священную воду и добавить
туда капельку крещенской, она
вся и освятится.

К Крещению в Серове реше-
но организовать купель на го-
родском пруду (район 1-ой
Овощной). Будут сделаны дере-
вянный короб высотой 1,2 мет-
ра и два спуска с лестницами и
поручнями, установлен свето-
вой столб, разместят отаплива-
емый шатёр для переодевания.
Накануне Крещения служители
Православной церкви проведут
здесь обряд освящения воды. В
ночь с 18 на 19 января около
проруби будут дежурить медра-
ботник, сотрудники полиции и
МЧС. Для проезда транспорта
специально расчистят дорогу,
ведущую к месту омовения.

года. В разное время ра-
ботал советником гене-
рального директора ме-
таллургического завода
им. А.К.Серова, помощни-
ком директора, директо-
ром Дворца культуры ме-
таллургов. Награждён По-
чётной грамотой мини-
стерства культуры Сверд-
ловской области. С сентяб-
ря 2011 года возглавлял Уп-
равление культуры и моло-
дёжной политики админи-
страции Серовского город-
ского округа. Женат, воспи-
тывает сына и дочь.

В этот же день было
подписано распоряжение
о назначении на  долж-
ность директора ДЮСШ
Андрея Рогового.

Андрей Викторович
Роговой родился в 1979
году в Серове. Имеет выс-
шее образование: окончил
Удмуртский государствен-

ный университет по специ-
альности "Финансы и кре-
дит" - квалификация "Эко-
номист". С 2007 года ра-
ботал в производственном
отделении "Серовские
электрические сети" фили-
ала ОАО "МРСК Урала" -
"Свердловэнерго" в долж-
ности начальника транс-
портного цеха, с сентября
2012 года - в должности
заместителя начальника
службы механизации и
транспорта. Женат, воспи-
тывает дочь. На посту ди-
ректора Андрей Викторо-
вич будет решать вопросы,
связанные с поддержани-
ем в надлежащем состоя-
нии и укреплением мате-
риально-технической базы
д е т с к о - ю н о ш е с к о й
спортивной школы.

Вера ТЕЛЯШОВА,
пресс-секретарь

главы СГО


